Приложение 8
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Материально-технические условия реализации программы включают в себя:
1) Действующие на момент реализации Программы законодательные акты и
нормативы, регламентирующие деятельность организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в том санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы, правила пожарной безопасности;
2) Средства обучения и воспитания, соответствующие возрасту и
индивидуальным особенностям развития детей;
3) Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
4) Материально-техническое обеспечение Программы, включающее в себя
Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания
(Приложение 9) и материально-техническую базу организации.
Материально-техническая база и оснащённость образовательного процесса
в МБДОУ № 283 соответствует требования предъявляемым к материальнотехническим условиям реализации образовательной программы дошкольного
образования изложенным в Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования:
Составляющие
Структура, описание
материальнотехнической базы
Здание
Нежилое,
отдельно
стоящее, двухэтажное,
типовой проект

Наполнение

Помещения, оборудованные для
организации
жизнедеятельности
детей и ведения образовательной
деятельности,
музыкальный
и
спортивный
залы,
кабинет
дополнительного
образования,
медицинский кабинет, кабинеты
специалистов и административного
персонала, пищеблок и подсобные
помещения.
10
групповых Приемная (раздевалка), Все помещения укомплектованы в
помещений
игровая,
спальня соответствии
с
требованиями,
/спальная зона, туалет, предъявляемыми
к
каждой
моечная
возрастной группе: специальной
детской мебелью (столы, стулья,
кровати, кабинки для одежды,
шкафы для игрушек и пособий,
ковры),
демонстрационным
оборудованием (стенды, полки,
выставочные экспозиции), игровым
и
дидактическим
материалом,
спортивным
оборудованием.

Музыкальный зал Помещения,
включающие в себя
основной зал и кабинет
музыкального
руководителя,
совмещающий функции
гримерной,
костюмерной.

Спортивный зал

Помещение для занятий
физкультурой,
фитнесом
и
хореографией, рабочее
место инструктора по
физической
культуре
для
организационнометодической работы

Предметно-пространственная среда,
включающая средства воспитания и
обучения, соответствует возрастным
особенностям воспитанников.
Пианино,
пианино
Yamaha,
магнитола
Samsung,
электоинструмент и синтезатор
Cassio,
DVD-плеер,
видеомагнитофон,
музыкальный
центр LG;
шар зеркальный, люстры и приборы
иллюминации, часы настенные.
Мебель для проведения занятий и
мероприятий:
стулья для детей, стулья офисные,
столы для инструментов, тумба для
оборудования,
коллекция
музыкальных
инструментов
«Детский
оркестр»;
ширмы
театральные, декорации и костюмы
для представлений.
Профессиональная
акустическая
установка: акустическая система,
микшерский пульт, беспроводные
микрофоны.
Рабочее
место
музыкального
руководителя: стол с полкой, стулья
офисные, часы, зеркало, встроенный
шкаф для хранения инвентаря и
костюмов.
Пианино, магнитола Sony.
Спортивно-игровое оборудование:
«Шведская стенка», велотренажер,
колесо-трансформер, скамьи для
пресса, тоннель мягкий, детская
беговая
дорожка,
маты
гимнастические, мячи для прыганья,
тренажеры-степперы, кольцебросы,
мягкий модульный конструктор,
тренажеры для равновесия и
координации «Гусеница», «Бревно».
Игровой и спортивный инвентарь
для индивидуальной и групповой
работы: мячи, скакалки, гантели,
обручи, конусы, мешочки с песком
и пр.

Кабинет
дополнительного
образования

Центр раннего развития
«Развивайка»

Кабинет логопеда Кабинет
для
организации
коррекционной работы
с детьми, имеющими
речевые нарушения

Кабинет
психолога

Кабинет
для
организации
коррекционной
и
развивающей работы с
детьми, нуждающимися
в
психологопедагогическом
сопровождении

Рабочее место инструктора по
физической культуре: стол с полкой,
стул офисный, часы, шкаф для
одежды.
Центр оснащен сантехнической
раковиной,
мебелью
для
организации индивидуальной и
подгрупповой работы с детьми
разных
возрастных
групп:
регулируемые по высоте столы и
стулья, доска магнитная, мольберт,
полки экспозиционные, встроенные
шкафы
для
хранения
изобразительных
средств
и
материалов, наглядных пособий,
Центр песочной терапии и развития,
коллекции игрушек, природного и
бросового материала, материалов
для
декоративно-прикладного
творчества.
Мебель
для
организации
индивидуальной и подгрупповой
работы с детьми: стол, стулья,
зеркало
Рабочее место учителя-логопеда:
Стол
компьютерный,
стулья
офисные, шкафы для хранения
пособий, ноутбук.
Пособия,
демонстрационные
материалы и игровое оборудование,
мольберт.
Ковер,
коврики
массажные,
тренажеры для ног, рук (мелкой
ручной моторики), дыхательные
тренажеры.
Мебель
для
организации
подгрупповой работы с детьми:
столы
регулируемые,
многофункциональные
(используются как рабочие, так и
для зонирования, пространственной
трансформации помещения), стулья,
зеркало, полка зонирования.
Центр индивидуальной работы: стол
с полками, материалы и пособия для

Медицинский
кабинет:

Кабинет для оказания
неотложной помощи,
первой
доврачебной
помощи при травмах,
острых заболеваниях,
отравлениях;
разработки
и
проведения
профилактических
и
оздоровительных
мероприятий
(медицинский осмотр,
вакцинация).

Пищеблок

В состав пищеблока
входят: горячий цех,
раздаточная, холодный
цех, моечная кухонной
посуды, кладовая сухих
продуктов,
кладовая
для овощей, помещение

диагностической и коррекционноразвивающей работы.
Шкаф-стенка и полка угловая для
хранения пособий, игрового и
диагностического
материала,
методической литературы.
Центр интеллектуально-творческого
развития по технологии В.В.
Воскобовича,
включает
развивающую
среду-панно
«Фиолетовый лес», часы настенные,
фронтальные и индивидуальные
игровые средства и пособия.
Рабочее место педагога-психолога:
стол
рабочий
с
тумбой,
металлический
закрывающейся
шкаф, кресло офисное, шкаф-полка
для оргтехники, ноутбук, МФУ HP,
магнитола BBK.
Рабочее
место
медицинского
работника: стол с тумбой, стулья
офисные, шкаф-стенка для хранения
документов, одежды, инвентаря,
умывальник
с
тумбой,
часы
настенные, жалюзи.
Мебель
специализированная:
кушетки,
шкаф
медицинский,
ширма, стол медицинский, стол
инструментальный.
Электроприборы
и
специализированное оборудование:
прибор аппарат для проверки зрения
«Ротта», лампа бактерицидная,
термоконтейнер,
тонометр,
ростомер,
плантограф,
холодильники
для
хранения
медицинских
препаратов,
водонагреватель
Polaris,
кондиционер Samsung.
Специализированная мебель: столы
кухонные, стеллажи, шкаф для
посуды, стол палатный, шкаф
металлический для инвентаря.
Электрооборудование и приборы:
лифт грузовой, холодильники, весы
настольные,
СВЧ-печь,

Кабинет
заведующего

с
холодильным
оборудованием
для
хранения
скоропортящихся
продуктов, загрузочная,
комната
персонала,
раздевалка, помещение
для
хранения
уборочного инвентаря и
приготовления моющих
и
дезинфицирующих
растворов.
СанПиН
2.4.1.304913″Санитарноэпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию
и
организации
режима
работы в дошкольных
организациях
Специализированное
помещение для стирки
и
последующей
обработки, хранения и
ремонта белья и спец.
одежды.
Включает
зону
приемки-выдачи белья,
зону стирки, обработки
и сушки белья, зону
глажки и хранения,
сушильное помещение.
Административное
помещение

Кабинет

Административное

Прачечная

электрокипятильник
КНЭ-100,
котел пищеварочный КПЭМ-60/7,
электропечь,
электросковорода,
жарочный шкаф, картофелечистка
МОК-300М, электромясорубка.
Оборудование
кладовой:
холодильники, холодильные лари,
шкаф
холодильный,
весы
напольные,
шкаф-стенка
для
хранения
документации,
шкаф
металлический, стеллаж угловой,
стулья.
Мебель для
персонала:
стол
круглый, мягкий уголок, стол
обеденный, стулья, скамейка, часы
настенные.
В
помещении
пищеблока
располагается
пульт
охраннопожарной сигнализации.
Специализированное оборудование:
стиральная
машина
«Вязьма»,
центрифуга «Вязьма», стиральная
машина
«Индезит»,
машина
гладильная, утюги паровые, стол
гладильный.
Оборудование для починки и
хранения белья: машины швейные,
лампа настольная, стол и стулья,
вешалка
напольная,
шкафы
металлические ШАМ.
Мебель: стол офисный с конференцприставкой,
тумба
приставная,
кресло офисное, стулья офисные,
шкаф встроенный для документов,
шкаф
металлический
(сейф),
зеркало, люстра, жалюзи.
Электроприборы и орг.техника:
персональный компьютер, МФУ
Ecosys, ноутбук Asus, телефонный
аппарат, вентилятор Ben-125, часы
настенные, холодильник Бирюса.
Мебель: стол офисный, тумба

делопроизводите
ля

помещение

Кабинет
заместителя
заведующего
АХЧ

Административное
помещение

Методический
кабинет

Система
безопасности

по

Многофункциональное
помещение, основное
назначение которого –
систематизация
и
хранение методической
литературы,
профессиональных
периодических изданий
и
документации;
проведение
организационных,
методических
мероприятий
с
педагогами,
направленных
на
планирование
и
координацию
совместных действий
по
организации
образовательновоспитательного
процесса.
Включает
в
себя
кабинет
заместителя
заведующего по УВР и
библиотеку.

приставная, стулья офисные, шкаф
встроенный, шкаф металлический
(сейф), зеркало.
Электроприборы и орг.техника:
персональный компьютер, принтер
Samsung, сканер BENA.
Мебель: шкаф-стенка для хранения
документации,
стол
офисный,
кресло офисное, стулья, ящик для
ключей,
стол
малый
(для
орг.техники), зеркало.
Электроприборы и орг.техника:
персональный компьютер, МФУ
XEROX, МФУ MF-3110, принтер
Samsung,
принтер
EPSON,
телефонный аппарат.
Рабочее
место
заместителя
заведующего по УВР:
Стол офисный с тумбой, стол для
заседаний, компьютер, фотопринтер
Epson,
МФУ
Samsung,
радиотелефон, часы настенные,
шкаф для одежды.
Рабочее место для педагогов (для
самостоятельного
оформления
документов): стол компьютерный,
стул
офисный,
персональный
компьютер, принтер Kyocera.
Оборудование и средства ИКТ:
проектор, экран на штативе,
ноутбук Explorer.
Хранение
оборудования
и
методической литературы: стенка
для пособий секционная, шкаф для
книг и пособий, стеллажи для книг
и оборудования.

Здание детского сада современной
пожарной
сигнализацией,
«тревожной» кнопкой, планами

эвакуации. В холлах и коридорах
здания ведется видеонаблюдение
(установлено
6
видеокамер
подключенных к единому серверу).
Территория
детского
сада
ограждена по периметру забором,
калитки (центральная и служебная)
оснащены
видеодомофонами.
Входы в здание так же оборудованы
магнитными
замками
и
домофонами.
Хозяйственные
помещения,

Элеваторный узел
Оборудование,
Душевая
инвентарь
Туалетная комната для назначения.
персонала
Склад хозяйственных и
бытовых
принадлежностей
Электрощитовая
Подвальные помещения

средства
и
хозяйственного

